
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Центр олимпийской подготовки по прыжкам на батуте» 

 

 

П Р И К А З 
 

 

«02»  ноября  2018 г.                                                                 № 271/1-пр 

 

 

Об утверждении Положения о приѐмной и апелляционной комиссиях 
 государственного бюджетного учреждения Краснодарского края  

«Центр олимпийской подготовки по прыжкам на батуте»»  

 

 

В соответствии с приказом министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края от 11 марта 2014 года № 582 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, 

осуществляющие спортивную подготовку, при разработке Правил приема и 

на основании реализуемой программы спортивной подготовки по виду 

спорта, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «прыжки на батуте», 

утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

19.01.2018 года № 20 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о приѐмной и апелляционной комиссиях 

государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по прыжкам на батуте».  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора          Н.В.Пивень 
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Утверждено 

 приказом ГБУ КК 

«ЦОП по прыжкам на батуте» 

от «02» ноября 2018 г. № 271/1-пр 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о приѐмной и апелляционной комиссиях 
 государственного бюджетного учреждения Краснодарского края  

«Центр олимпийской подготовки по прыжкам на батуте»»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о приѐмной и апелляционной комиссиях 

государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по прыжкам на батуте» (далее по тексту – 

учреждение) разработано в соответствии с Приказом Министерства спорта 

РФ от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка приѐма лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией 

и осуществляющие спортивную подготовку», приказом министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края от 27.11.2013 г. № 2232 

«Об утверждении Порядка приѐма лиц в государственные физкультурно-

спортивные организации Краснодарского края, осуществляющие спортивную 

подготовку», приказом министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 11 марта 2014 года № 582 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, 

осуществляющие спортивную подготовку, при разработке Правил  приема», 

регулирует порядок формирования, состав, полномочия и деятельность 

приемной и апелляционной комиссий учреждения. 

1.2. Приѐмная и апелляционная комиссии создаются в целях организации 

приѐма, проведения индивидуального отбора, зачисления поступающих в 

учреждение для прохождения спортивной подготовки за счѐт средств 

бюджета Краснодарского края в пределах квоты, установленной 

государственным заданием. 

1.3. Составы комиссий утверждаются приказом директора учреждения. В 

состав комиссий входят: председатель комиссии, члены комиссии. Секретарь 

в состав комиссии может не входить. 

1.4. Приѐмная комиссия состоит не менее чем из пяти человек и формируется 

из числа тренерско-инструкторского состава, других специалистов 

учреждения, участвующих в реализации программ спортивной подготовки. 

Председателем приѐмной комиссии является директор учреждения или 

заместитель директора. 

1.5. Апелляционная комиссия состоит из трѐх человек и формируется из 

числа работников учреждения, не входящих в состав приѐмной комиссии. 
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Председателем апелляционной комиссии является заместитель директора 

учреждения по спортивной работе. 

2. Организация работы приѐмной комиссии. 

2.1. Приѐмная комиссия осуществляет организацию приѐма и зачисления 

поступающих в учреждение. 

2.2. Организация работы приѐмной комиссии обеспечивает соблюдение прав 

поступающих, прав их законных представителей, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приѐмной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих, доступность руководства приѐмной комиссии на всех этапах 

проведения приѐма детей. 

2.3.Состав приѐмной комиссии утверждается приказом директора 

учреждения. 

В состав приѐмной комиссии входят не менее пяти человек: 

- председатель; 

- заместитель председателя; 

-члены комиссии (наиболее опытные и квалифицированные тренеры, 

инструкторы-методисты, медицинские работники учреждения). 

2.4. Председатель приѐмной комиссии  несѐт ответственность за выполнение 

контрольных цифр приѐма, за соблюдение законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, по формированию контингента занимающихся, 

определяет права и обязанности членов приѐмной комиссии. 

2.5. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий, а также раздела сайта учреждения в «Интернет» для 

оперативных ответов на обращения, связанные с приемом поступающих. 

2.6. Приемная комиссия: 

- организует работу по подготовке информационных материалов, бланков 

необходимой документации, по оформлению образцов заполнения 

документов, обеспечению условий хранения документов приѐмной 

комиссии; 

- осуществляет приѐм документов от поступающих или их законных 

представителей (для несовершеннолетних) в сроки, утвержденные приказом 

директора учреждения. На каждого поступающего заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы; 

-организует и проводит индивидуальный отбор в группы на этапы 

спортивной подготовки в сроки, утверждѐнные приказом директора 

учреждения, в соответствии с нормативами общей физической и специальной 

физической подготовки для зачисления на этапы спортивной подготовки, 

установленными Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта прыжки на батуте для каждого этапа и программой спортивной 

подготовки; 

-во время проведения индивидуального отбора поступающих члены 

приѐмной комиссии вносят результаты тестирования в протоколы;  
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-по результатам индивидуального отбора приѐмная комиссия принимает 

решение о приѐме поступающего на этап спортивной подготовки или отказе 

в приѐме; 

2.7. Решение приѐмной комиссии принимается большинством голосов членов 

приѐмной комиссии, открытым голосованием. При равном количестве 

голосов голос председателя комиссии является решающим. 

2.8.Решение приѐмной комиссии оформляется в письменном виде в форме 

протокола, который подписывается председателем комиссии и секретарем. 

2.9. Протокол итогового заседания приѐмной комиссии передается директору 

учреждения не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о 

результатах индивидуального отбора.  

2.7. Не позднее трех рабочих дней решение приѐмной комиссии доводится до 

сведения поступающих и их законных представителей путѐм размещения 

списка зачисленных в учреждение для прохождения программ спортивной 

подготовки на информационном стенде и на веб-сайте учреждения в сети 

Интернет. 

2.9. Решение приѐмной комиссии может быть обжаловано в апелляционной 

комиссии. 

3. Подача и рассмотрение апелляции. 

3.1. Поступающие или законные представители несовершеннолетних 

поступающих вправе подать письменную апелляцию по процедуре и (или) 

результатам  проведения отбора в апелляционную комиссию не позднее  

следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 

отбора. 

3.2. Апелляция должна содержать: 

- просьбу (ходатайство); 

- изложение фактов; 

- доказательства; 

- выводы; 

- заключение. 

Доказательствами являются: 

- решение приѐмной комиссии учреждения; 

- документы; 

3.3. Приѐм апелляции фиксируется в журнале регистрации. 

3.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня еѐ 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие либо законные представители несовершеннолетних 

поступающих, подавшие апелляцию. 

3.5. Результатом рассмотрения апелляции является принятие решения о 

целесообразности или нецелесообразности повторного проведения 

индивидуального отбора в отношении поступающего. 
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4. Работа апелляционной комиссии. 

4.1. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции (жалобы, претензии) 

лиц, подавших заявление на прохождение спортивной подготовки в 

учреждении в соответствии с Правилами приѐма спортсменов для 

прохождения спортивной подготовки в государственном бюджетном 

учреждении Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по 

прыжкам на батуте»», на решения приѐмной комиссии. 

4.2. Апелляционная комиссия вправе не рассматривать апелляцию, если 

указанные в пункте 3.2. предписания не соблюдены. 

4.3. Для рассмотрения апелляции секретарь апелляционной комиссии 

получает в приѐмной комиссии протоколы заседания приѐмной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

4.4.Вопросы приглашения свидетелей на заседание апелляционной комиссии, 

привлечения дополнительных материалов и доказательств решаются 

председателем комиссии. 

4.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего. Данное решение принимается простым 

большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя апелляционной 

комиссии и оформляется протоколом. При равном числе голосов 

председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Ни один из членов апелляционной комиссии не вправе воздерживаться от 

голосования.  

4.6. Решение апелляционной комиссии объявляется устно,  оформляется в 

письменном виде в форме Протокола заседания, подписывается 

председателем и секретарѐм и впоследствии доводится до сведения 

подавшего апелляцию поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

4.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

4.8. Решение апелляционной комиссии вступает в силу с момента его 

принятия на заседании комиссии. 

4.9. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 

трѐх рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого 

отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии. 

4.10. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 

4.11. Члены апелляционной комиссии не вправе разглашать ход обсуждения 

вопросов и результаты голосования по принятым решениям. 

Исключительное право комментировать решения апелляционной комиссии 

имеют председатель апелляционной комиссии и члены апелляционной   

комиссии по прямому поручению председателя комиссии. 
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5. Прием и зачисление поступающих 

 

5.1.Приѐм в учреждение для прохождения программам спортивной 

подготовки осуществляется по письменному заявлению родителей или 

законных представителей поступающих. 

5.2.В заявлении о приѐме в учреждение указываются следующие сведения: 

- наименование программы  спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление; 

- фамилия, имя и отчество поступающего; 

- дата и место рождения поступающего; 

-фамилия, имя и отчество законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего; 

-номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

- сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства поступающего; 

- согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя и отчество; 

дата и место рождения; фамилия, имя и отчество законных представителей 

несовершеннолетнего; номера телефонов поступающего или  законных 

представителей несовершеннолетнего; сведения о гражданстве; адрес места 

жительства поступающего). 

5.3.В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или 

законных представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом 

учреждения и его локальными нормативными актами, а также согласие на 

участие в процедуре индивидуального отбора поступающего. 

5.4.При подаче заявления о приеме представляются следующие документы: 

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего; 

- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 

освоения соответствующей программы спортивной подготовки; 

- фотографии поступающего (2 шт. размером 3х4). 

5.5.  До начала приѐма документов приѐмная комиссия объявляет: 

- правила приѐма в учреждение на очередной тренировочный год; 

- требования, предъявляемые к уровню способностей и физических данных 

поступающих; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам проведѐнного 

отбора; 

- порядок зачисления в учреждение.  

5.6.Зачисление поступающих в учреждение для прохождения программы 

спортивной подготовки оформляется приказом директора на основании 

решения приемной или апелляционной комиссии в сроки, установленные 

учреждением. 


